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Договаривающиеся стороны - Федерация профсоюзов Амурской области,
объединение работодателей Амурской области,
Правительство Амурской
области (далее - Стороны)
- на основании Трудового
кодекса Российской Федерации и Закона Амурской
области от 2 февраля 2004
г. N 297-ОЗ «О трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых
отношений» заключили
настоящее Соглашение,
определяющее позиции
Сторон по основным принципам регулирования социально-трудовых отношений в 2017-2019 годах и
совместные действия по их
осуществлению.
Стороны признают необходимым оказывать поддержку заключения отраслевых тарифных

соглашений на региональном и
федеральном уровнях, коллективных договоров в организациях всех форм собственности.
Стороны обязуются оказывать
территориальным организациям
профсоюзов, коллективам, органам местного самоуправления,
развивающим принципы социального партнерства, всестороннее содействие образованию в
своих организациях профсоюзных организаций.

Настоящее Соглашение рассматривается Сторонами как
основа для переговоров в отраслях, муниципальных образованиях и организациях. Обязательства и гарантии, включенные
в данное Соглашение, являются
минимальными и не могут быть
изменены в сторону снижения
социальной и экономической защищенности трудящихся.
Подробности читайте
на стр. 4-7

ЮРИСТ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
.......................... СТР. 7

ГДЕ ОТДОХНУТЬ
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Дорогие наши, красивые и умные женщины,
поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником 8 Марта!
Сегодня сложно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали женщины. Слабая половина человечества не только
добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности, но также наполняет любой коллектив улыбками, светом и теплом.
Искренняя благодарность всем женщинам - профсоюзным работникам и активистам - за вашу активную жизненную
позицию, повседневную заботу о защите прав и социально-экономических интересов трудящихся!
В этот прекрасный день я хочу пожелать вам, наши милые женщины,
крепкого здоровья, счастья и любви. Пусть жизнь будет наполнена яркими
красками и только положительными впечатлениями.
Председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Георгиевич СУВОРОВ
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ПОСОБИЯ УВЕЛИЧАТ,
А ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОКРАТЯТ

Министерство труда и социальной защиты подготовило
законопроект, по которому минимальный и максимальный
пороги общефедерального пособия по безработице могут
вырасти до 1000 и 8000 рублей соответственно. На данный
момент эти суммы равны 850 и 4900 рублям.
Законопроект на заседании Общественного совета при Минтруде
20 февраля предоставил директор ведомственного департамента
занятости населения Михаил Кирсанов. Он сообщил, что инициатива
призвана повысить эффективность социальной поддержки безработных. По задумке чиновников, поддержка будет заключаться и в
стимулировании нетрудоустроенных граждан к активному поиску работы. Для этого предполагается изменить порядок выплаты пособия
по безработице, в том числе - условия назначения и сроки выплат.
- Мы постарались, находясь, к сожалению, в пределах тех средств,
которые сейчас тратятся на эти цели, видоизменить сроки и периоды
выплат с тем, чтобы максимизировать выплаты пособий для той категории [граждан], которая потеряла работу, - пояснил Михаил Кирсанов. - Несмотря на то, что мы сокращаем периоды выплат, разовые
выплаты, мы рассчитываем приблизиться к прожиточному минимуму.
[Сумма пособия по безработице], по нашим расчетам, достигнет
восьми тысяч рублей в месяц.
Чиновник также добавил: увеличить размер пособия по безработице планируется не только за счет уменьшения периода выплат, но
и за счет исключения некоторых категорий граждан из списка лиц,
имеющих право на эти деньги. Например, предполагается не платить
пособие впервые ищущим работу.
Инициатива Минтруда вызвала неоднозначную реакцию членов
Общественного совета. Так, директор АНО «Центр социально-трудовых
прав» Елена Герасимова отметила: хотя ведомство «действительно, изо
всех сил пытается» увеличить размер пособия по безработице - объем
бюджетного финансирования на эти выплаты не увеличивается уже
многие годы. Сокращение периодов выплат и числа категорий граждан, могущих на них претендовать, членам совета тоже «не кажутся
положительными».
***

«ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЛИКТОЛОГИЯ» ДЛЯ ВСЕХ

По поручению Федерации Независимых Профсоюзов
России при поддержке президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина в Санкт-Петербургском
Гуманитарном университете профсоюзов успешно развивается проект «Практическая конфликтология», в рамках
которого выполняется комплекс научно-исследовательских
и прикладных работ, нацеленных на изучение социальнотрудовых конфликтов (далее - СТК) в субъектах Российской
Федерации и в мире, разрабатываются эффективные методы мониторинга, анализа, урегулирования и прогнозирования конфликтов.
В рамках проекта осуществляет свою деятельность Центр мониторинга и анализа «Трудовые конфликты» (далее - НМЦ) - развивающаяся система автоматизированного сбора и аналитической обработки
информации, показывающая реальную картину возникновения, протекания и урегулирования СТК.
Главная цель проекта - снижение конфликтности в российском обществе за счет обладания достоверной и своевременной информацией о конфликтах и с помощью применения научных знаний и методов,
направленных на их профилактику, предотвращение и урегулирование.
НМЦ выпускает обширную линейку периодических информационно- аналитических материалов (бюллетеней). Анализ данных производится за неделю, месяц, квартал, полугодие, год в территориальном
и отраслевом разрезах. Популярные еженедельные бюллетени распространяются бесплатно.
Ознакомиться с текущей картиной социально-трудовых отношений
можно на сайте центра www.industrialconflicts.ru.
МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ,
ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю Вас с праздником весны, красоты и любви!
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение,
исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он станет стартом
для новых начинаний, которые принесут только радость! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью
от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть
ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие
и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на
счастливую тропинку вашей судьбе!
Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы!
Пусть в этот радостный день Вас окружают самые близкие люди, пусть Ваши глаза светятся от счастья! Благополучия, хорошего здоровья и реализации самых смелых идей!
Председатель Амурской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
Н.В. СТРЕЛЬЦОВА

ВЕРНИТЕ МРОТ
ПО ЗАКОНУ!
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2007 года № 54-ФЗ из статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации была исключена часть вторая,
которая предписывала не включать в МРОТ компенсационные, стимулирующие и
социальные выплаты. С 1 сентября 2007 года работодатели стали включать в МРОТ
все компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, что существенно
ущемило материальное положение следующих работников - уборщиков служебных
и производственных помещений, помощников воспитателей, вахтеров, сторожей,
дворников, рабочих по обслуживанию зданий и сооружений и др.

Обкомом профсоюза была
доведена информация до депутатов Государственной Думы
РФ о том, что работникам образовательных учреждений в
течение ряда лет, начиная с 2012
года, приходилось обращаться в
судебные инстанции о взыскании
с работодателей недоначисленной и невыплаченной заработной
платы, так как работодатели
включали в МРОТ все доплаты.
Работники выигрывали суды. Но
в связи с изменением политики
Верховного Суда Российской
Федерации (Определение ВС
РФ от 19 сентября 2016 года №
51-КГ16-10), суды стали отказывать в удовлетворении исковых
требований работникам.
Обком профсоюза, профсоюзные организации Тындинского
района, городов Тынды и Зеи,
Зейского района неоднократно

обращались по решению данного вопроса в прокуратуру: об
использовании законодательной
инициативы в Законодательное
Собрание Амурской области,
правительство Амурской области, к губернатору Амурской области, члену Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от
Амурской области. Вопрос так и
не был решен.
Работники учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждений образования,
члены профсоюза Тындинской
городской организации профсоюза работников народного
образования и науки, обратились
в Общественную приемную президента Российской Федерации.
Им было предложено встретиться с депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от пар-

тии «Единая Россия» Березуцким
Ю.Н. Так как поездка в город
Благовещенск малооплачиваемых работников образовательных учреждений города Тынды
очень затратная и занимает
много времени, отстаивать интересы, по просьбе председателя
Тындинской городской организации профсоюза Минченко И.П.,
было предложено обкому профсоюза работников народного
образования и науки.
На встрече, которая состоялась 28 февраля 2017 года,
присутствовали председатель
областной организации профсоюза образования Стрельцова
Н.В. и заместитель председателя, правовой инспектор труда
А.В. Чирко.
Они еще раз обратились к
депутату Государственной Думы
РФ с просьбой использовать
свое право законодательной инициативы в решении вопроса по
включению части второй в статью
129 и части четвертой статьи 133
Трудового кодекса Российской
Федерации и восстановить справедливость по оплате труда малооплачиваемых работников.
Юрий Николаевич пообещал
помочь работникам образовательных организаций территорий, приравненных к районам
Крайнего Севера в решении
данного вопроса.
Председатель Амурской
областной организации
профсоюза работников
народного образования и
науки РФ Н.В. Стрельцова

СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА
Учебно-методический центр профсоюзов с 13
по 17 февраля в Санкт-Петербурге провел семинар
профсоюзного актива Дальневосточного Федерального округа на тему «Развитие и продвижение
профсоюзной организации в условиях современного рынка и общества». В мероприятии приняла
участие и председатель первичной профсоюзной
организации ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» Татьяна Тарараева.
Первый день был посвящен
следующим вопросам:
- особенности налогообложения профсоюзной организации,
оптимизация налогообложения
в профсоюзной организации;
- эффективная информационная работа - инструмент
укрепления профсоюзов и
решения социально-трудовых
проблем работников.
Первый вопрос освещала
преподаватель учебно-методического центра, автор методических разработок для профсоюзных организаций Гурьева
Н.А. Надежда Александровна
очень широко и доступно рассказала о налогообложении
профсоюзной организации:

какие новые статьи и законы появились в налоговом и
трудовом кодексе и на какие
моменты в налогообложении
следует обратить внимание.
Второй вопрос раскрыл директор института «Экономики знаний» Глазырин Андрей
Владимирович. На примере из
жизненных ситуаций он рассказал о правилах ведения диалога
для достижения поставленной
задачи. Предложил методы мотивации профсоюзного членства,
которые основаны на законах
психологии. В доступной форме
объяснил, как найти подход к
людям различной возрастной
категории и направленность мотивации данных категорий.

Следующий день семинара
посвятили организации и проведению специальной оценки
условий труда. Выступал с данным вопросом технический инспектор труда Самойлов Михаил
Михайлович. Он очень широко
раскрыл историческую часть
вопроса, технические аспекты. А
вот юридические вопросы, связанные со спецоценкой условий
труда, были освящены мало, что
очень огорчило аудиторию.
В свободное от занятий время
участники семинара посвятили
культурной программе: прошла
обзорная экскурсия по городу,
посетили Павловский музей.
Председатель ППО ГАУЗ
«АОКБ» ТАРАРАЕВА Т.В.

№2(96) Понедельник 6 марта 2017 года

ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

3

МЕДИКИ, «ВСЕ НА ЛЫЖНЮ»!
В том, что лыжи один из самых полезных и популярных
видов спорта, мы смогли еще раз убедиться на ежегодных
XXXVI соревнованиях по лыжным гонкам Амурской областной организации профсоюза работников здравоохранения
РФ. Мероприятие прошло 24-26 февраля при поддержке
Министерства здравоохранения Амурской области.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ
1 марта состоялось расширенное заседание президиума Амурской областной организации общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания, в котором приняли участие члены президиума, председатель и члены ревизионной комиссии, кадровый резерв, члены Молодежного совета и
председатели первичных профсоюзных организаций.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об итогах выполнения отраслевых и региональных соглашений в 2016 году;
2. О статистических отчетах
за 2016 год: (сводный статистический отчет, отчет о правозащитной работе, отчет по охране
труда, отчет о колдоговорной
кампании);
3. Об исполнении сметы доходов и расходов областного
комитета Профсоюза за 2016 год
и смете на 2017 год;
С отчетом о проделанной
работе выступили председатель
С.В.Казачкова и главный бухгалтер Областного комитета Профсоюза Л.В. Бокач. В ходе обсуждения докладов по повестке
дня выступили члены президиума, члены ревизионной комиссии
и председатели первичных профсоюзных организаций.
Президиумом были приняты
постановления по дальнейшей
реализации Программы действий
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных

интересов членов Профсоюза на
2015 - 2020 годы, организационного укрепления Профсоюза.
Также было решено продолжить
работу по заключению региональных соглашений и коллективных договоров во всех учреждениях, оказывать методическую
и практическую помощь профсоюзным организациям, ведущим
переговоры с представителями
нанимателя, работодателями по
вопросам заключения соглашений и коллективных договоров.
Усилить работу по мотивации
вовлечения в Профсоюз с целью
повышения охвата профсоюзным
членством в имеющихся профсоюзных организациях и созданию
новых первичных профсоюзных
организаций.
Выборным профсоюзным
органам всех уровней осуществлять контроль за соблюдением
представителями нанимателя,
работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, выполнением условий соглашений,

коллективных договоров в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Амурской области регулирующими отношения в сфере труда,
Уставом Профсоюза и Программой действий Профсоюза по
защите социально-трудовых прав
и законных интересов членов
Профсоюза в 2015 - 2020 годах.
Не менее значимым вопросом
стало обсуждение выполнения
сметы расходов за 2016 год и
утверждение сметы на 2017 год.
В заключение С.В.Казачкова
поблагодарила участников за
плодотворную работу расширенного президиума и в целом
за работу в первичных профсоюзных организациях.
Председатель Амурской
областной организации
общероссийского
профессионального союза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ
С.В.КАЗАЧКОВА

Президиум Амурской областной организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ
поздравляет всех женщин, работающих в государственных учреждениях,
с Международным женским днем 8 Марта.
Дорогие наши, любимые! Вот и наступил прекрасный день весны, и ручейки так громко
заговорили, чтобы приветствовать наших прекрасных женщин!
Мы знаем, как временами вам бывает трудно. Знаем, какие иногда испытания и трудности падают на ваши хрупкие плечи. Но также мы знаем, как вы умеете с ними справляться!
Но сегодня ваш день, сегодня 8 марта, поэтому вам нужно забыть обо всем, что тревожит
ум и сердце.

Поздравляем вас! Пусть красота ваша не знает равных, ум ваш пусть покоряет сердца,
а вы будьте счастливы не только сегодня, но и вообще всегда! Пусть море радости и веселья
не покинет вас ни на миг, и пусть в глазах сияют звезды счастья, и аромат цветов пьянит.
С праздником!
От имени президиума АОО ОПРГУ и ОО РФ Председатель С. В.КАЗАЧКОВА

Милые женщины!

Амурская областная организация профсоюза работников здравоохранения
поздравляет Вас с Международным женским днем!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Л.М.КОМАРОВА

Традиционные 36 соревнования по лыжным гонкам проходили
в одном из живописнейших мест нашей области - на турбазе
«Мухинская». Приняли участие 24 команды: свыше 170 врачей,
медсестер и другого медперсонала больниц, поликлиник, учреждений здравоохранения Амурской области.
Лыжная трасса пролегла недалеко от турбазы «Мухинская» на заимке Сомово.
В первый день прошло торжественное открытие соревнований. Слова приветствия и напутствия спортсменам высказали
первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Судаков Анатолий Георгиевич, заместитель председателя
Союза организаций профсоюзов «Федерации профсоюзов
Амурской области» Кондратюк Сергей Анатольевич и председатель Амурской областной организации профсоюзов работников
здравоохранения РФ - Комарова Лариса Михайловна.
Был дан старт. Первыми на лыжню вышли руководители лечебных
учреждений (для мужчин - 2,5 км, для женщин - 1,5 км) - заместитель
министра здравоохранения Амурской области Судаков Анатолий
Георгиевич, главный врач ГБУЗ АО «Октябрьская больница» Кутилов
Александр Сергеевич, главный врач ГАУЗ АО санаторий «Василек»
Белый Олег Владимирович, главный врач ГБУЗ АО «Серышевская
больница» Серкин Сергей Николаевич, начальник ОСП Благовещенск
ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» Ременев
Константин Викторович, главный врач ГАУЗ АО «Тамбовская больница» Бредюк Нина Николаевна и заместитель главного врача, к.м.н.
ГАУЗ АО «Благовещенской городской больница» по медицинской
работе Маркова Екатерина Викторовна.
После старта руководителей, несмотря на мороз и ветер, все
остальные участники, кто с трудом, кто с легкостью, преодолевали
установленное расстояние (для мужчин - 5 км, для женщин - 3 км).
На второй день стартовала эстафета. На лыжню вышли по четыре участника от каждой команды - двое мужчин и две женщины.
Они изо всех сил старались опередить соперников, поочередно
стартуя и передавая друг другу эстафету. Все спортсмены финишировали под громкие крики болельщиков.
По итогам двух дней призовые места распределились следующим образом:
По I подгруппе
I место - ГБУЗ АО «Серышевская больница» (гл.врач Серкин
С.Н., председатель ППО Долейчук Е.В.);
II место - ГАУЗ АО «Благовещенская городкая больница» (гл.
врач Петрухин С.В., председатель ППО Печерская Л.В.);
III место - ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (гл.врач Сапегина О.В., председатель ППО Тарараева Т.В.);
По II подгруппе
I место - ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (ректор
Заболотских Т.В., председатель ППО Бердяева И.А.);
II место - ГАУЗ АО «Белогорская больница» (гл.врач Рудь А.А.,
председатель ППО Затевахина Т.В.);
III место - ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер»
(гл.врач Рыбальченко Л.Б., председатель ППО Евтишина О.Ю.)
Очень приятно, что год от года ширится число участников
первенства. В этом году впервые в состязаниях приняли участие: ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», ГБУЗ
АО «Свободненская городская больница», ФБУЗ Центр гигиены
и эпидемиологии по Амурской области.
Все спортсмены и гости лыжных гонок приняли участие в
проводах зимы «Широкой Масленице», которая была организована и проведена сотрудниками турбазы «Мухинская». Дружным
хороводом, горячим чаем с блинам и все проводили зиму, а после сожжения чучела встали на торжественное построение для
закрытия 36 соревнований по лыжным гонкам.
Всех участников соревнований за пропаганду и агитацию здорового образа жизни поощрили грамотами и памятными сувенирами.
Председатель Амурской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Комарова Л.М. и заместитель министра
здравоохранения Амурской области Судаков А.Г. вручили победителям
почетные грамоты, кубки, медали и наградили ценными призами.
Председатель областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Л.М.КОМАРОВА
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ПРОФСОЮЗЫ ПРИАМУРЬЯ

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ
Продолжение, начало на стр. 1.
Стороны, подписавшие настоящее
Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя обязательства,
закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации,
действующим на момент реализации
данного Соглашения.
Соглашение открыто для присоединения всех заинтересованных объединений работодателей и профсоюзов,
действующих на территории Амурской
области, в порядке, определяемом
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Обязательства работодателей принимают на себя также две другие Стороны
в той мере, в которой они осуществляют
эти функции.
Контроль за исполнением Соглашения осуществляется Амурской областной трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых
отношений (далее - Комиссия), а также
Сторонами самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принципами деятельности.
Стороны уполномочивают Комиссию
в случае необходимости в порядке,
предусмотренном законодательством,
подготавливать и вносить на рассмотрение Сторон проекты изменений и
дополнений в настоящее Соглашение.
Стороны обязуются информировать
друг друга и население области о ходе
реализации Соглашения.
Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря
2019 года.
В двухнедельный срок после подписания Соглашения его полный текст
публикуется:
- Правительство Амурской области
размещает на портале Правительства
Амурской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
полный текст Соглашения и публикует
информацию о его заключении в областном периодическом печатном издании, с которым заключен договор об
официальном опубликовании нормативных правовых актов Амурской области
и другой официальной информации исполнительных органов государственной
власти Амурской области;
- Федерацией профсоюзов Амурской
области - в газете «Профсоюзы Приамурья», на сайте в сети Интернет Федерации профсоюзов Амурской области.
I. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
1.1. Стороны, признавая своей целью
на предстоящий период создание благоприятных условий хозяйствования,
предпринимательской деятельности и
повышение эффективности рынка труда, считают необходимым объединить
свои усилия в решении задач по укреплению экономического и финансового
положения организаций, легализации
рынка труда и трудовой миграции, повышению качества и созданию новых эффективных рабочих мест и обязуются:
1.1.1. Обеспечить ежегодное увеличе-

ние валового регионального продукта
не менее чем на 2%.
1.1.2. Проводить предварительное
обсуждение проектов законов и иных
нормативных правовых актов по вопросам формирования и проведения
экономической политики, рассматривать
вопросы бюджетной и налоговой политики, социально-экономического развития
области, принимать участие в разработке
и реализации государственных программ с привлечением заинтересованных
структур исполнительной власти, Союза
работодателей Амурской области и профсоюзных органов Амурской области.
1.1.3. Содействовать экономическому
росту и повышению конкурентоспособности экономики, в том числе путем
стимулирования энергосбережения,
рационального использования природных ресурсов, способствующих технологической модернизации, повышению
инвестиционного спроса, расширению
емкости внутреннего рынка.
1.1.4. Совместно вырабатывать и реализовывать меры поддержки амурских
товаропроизводителей всех форм собственности, добиваться, чтобы социально
и экономически значимые заказы для
области выполнялись предприятиями
Амурской области. Информировать население о результатах этой работы.
1.1.5. Вносить предложения о направлении бюджетных средств на создание
рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
1.1.6. Принимать меры по снижению
уровня безработицы. В случаях массового высвобождения принимать меры
по смягчению критических ситуаций и
защите работников.
Рекомендовать работодателям считать
высвобождение массовым в случаях:
а) ликвидации организации любой организационно-правовой формы с численностью работающих 10 и более человек;
б) сокращения численности или штата
работников организаций в количестве:
10 и более человек в течение 30 календарных дней;
20 и более человек в течение 60 календарных дней;
30 и более человек в течение 90 календарных дней.
1.1.7. Обеспечивать регулярную публикацию информации о состоянии рынка
труда в Амурской области.
1.1.8. Проводить работу, направленную на привлечение и закрепление в
экономике Амурской области высоко-

квалифицированных специалистов и сокращение объемов трудовой миграции
за пределы Амурской области.
1.2. Правительство Амурской
области:
1.2.1. Оказывать государственную
поддержку хозяйствующим субъектам
промышленности и агропромышленного комплекса, зарегистрированным в
Амурской области, с целью внедрения
новых технологий и увеличения выпуска конкурентоспособной продукциив
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Амурской
области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и
иными правовыми актами области.
1.2.2. Осуществлять финансовую
поддержку бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию муниципальных программ,
направленных на повышение уровня
социально-экономического развития
органов местного самоуправления
муниципальных образований Амурской
области, в объемах, утвержденных законом Амурской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.
1.2.3. Оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству
во всех секторах экономики области,
в том числе финансовую поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных сферах,
в соответствии с законодательством.
1.2.4. Разрабатывать и обеспечивать реа лизацию мероприятий
государственных программ социально-экономического развития области
при участии профсоюзов и Союза
работодателей Амурской области в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и Амурской
области.
1.2.5. Оказывать государственную
поддержку хозяйствующим субъектам
жилищно-коммунального хозяйства,
зарегистрированным в Амурской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Амурской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год
и иными правовыми актами области.
1.2.6. Предусматривать при подготовке государственных программ,
а так же инвестиционных проектов
социальные критерии результативности и эффективности, в том числе

сохранение и (или) создание новых
рабочих мест.
1.2.7. Содействовать продвижению
амурской продукции на внутренний и
внешний рынки.
1.2.8. Вносить предложения в Законодательное Собрание Амурской области
о налоговом стимулировании работодателей, создающих новые рабочие места
на территории области.
1.2.9. Обеспечить в предстоящий
период переход на долгосрочное прогнозирование социально-экономического развития трудовых ресурсов,
существенное повышение качества
прогнозирования.
1.3. Работодатели Амурской области:
1.3.1. Руководителям крупных и средних организаций проводить экономическую и социальную политику в строгом
соответствии с программой деятельности предприятий на год.
1.3.2. Повысить роль Союза работодателей Амурской области по оказанию
практической помощи товаропроизводителям Амурской области в вопросах:
а) инвестиционной политики;
б) технического развития;
в) загрузки производственных мощностей;
г) лизинга и кредитования;
д) создания в отраслях экономики
объединений работодателей в целях
представительства законных интересов
и защиты прав членов трудовых коллективов в сфере социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями,
органами государственной власти,
органами местного самоуправления.
1.3.3. Союзу работодателей Амурской
области защищать интересы местных
товаропроизводителей.
1.3.4. Обеспечивать повышение производительности труда и увеличение
объемов производства. Принимать
реальные меры по снижению себестоимости продукции, услуг, повышению
ее качества и конкурентоспособности.
Ежеквартально информировать трудовые коллективы о финансово-хозяйственной деятельности организаций.
1.3.5. В случае начала процедуры
банкротства организации незамедлительно уведомлять об этом профсоюзную организацию, содействовать
избранию представителей работников
и их участию в собрании кредиторов.
Сведения о высвобождении работников
представлять в органы службы занятости населения и статистики.
1.3.6. Осуществлять содействие в
трудоустройстве граждан путем представления в органы службы занятости
населения информации о наличии
вакантных рабочих мест (должностей).
1.3.7. Повышать качество трудовых
ресурсов, их профессиональную мобильность и конкурентоспособность
на рынке труда. Развивать систему
внутрифирменного обучения персонала
организаций (повышение квалификации, профподготовку, переподготовку),
а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих
высвобождению. Расширять подготовку
кадров на контрактной основе, предусматривающую целевую подготовку,
трудоустройство и адаптацию кадров
на рабочем месте. Восстанавливать
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традиции наставничества, обеспечивающие преемственность поколений и
сохранение накопленного опыта.
Проводить работ у по обучению
работников смежным профессиям за
счет средств организации.
1.3.8. В целях совершенствования
ка дрового потенциа ла повышать
уровень цены труда, усиливать воспроизводственную и стимулирующую
функции заработной платы. Принимать
меры по доведению среднемесячной
заработной платы до уровня, сложившегося по соответствующему виду
экономической деятельности.
1.3.9. В коллективных договорах предусматривать возможность предоставления при ликвидации предприятия или
сокращении численности работающих
предупрежденным об увольнении работникам свободного оплачиваемого времени для поиска нового места работы.
1.3.10. Привлекать иностранную рабочую силу с учетом принципа приоритетного права российских граждан на
занятие вакантных рабочих мест. Обеспечивать постепенное замещение рабочих
мест, занятых иностранными гражданами, местными трудовыми ресурсами.
1.3.11. При сокращении численности
или штата работников предлагать высвобождаемым работникам также имеющиеся у них вакансии в других местностях.
1.4. Работодатели Амурской
области и профсоюзы Амурской
области:
1.4.1.В коллективных договорах и
соглашениях отражать меры, направленные на развитие производства,
решение социально-экономических
вопросов, создание здорового морально-психологического климата в
трудовых коллективах, меры материальной поддержки и социального
о б е с п е ч е н и я в ы п у с к н и ко в в у з о в
и ссузов при пост уплении их на
работ у на предприятие впервые,
предусматривать проведение и обеспечение достаточного финансирования мероприятий, направленных
на сохранение и увеличение объемов
работы, числа рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионального мастерства кадров,
переподготовк у высвобож д аемых
работников, предоставление им дополнительных льгот и компенсаций,
сверх установленных законодательством. В коллективных договорах
предусматривать обязательства
работодателя по своевременному и
в полном объеме перечислению за
работников страховых взносов во
внебюд жетные фонды, в том числе в Пенсионный фонд Российской
Федерации, и представ ление по
требованию профсоюзного комитета
сведений страховых взносов, а также
обязательства Сторон, связанные с
реализацией Федерального закона
от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений».
1.4.2. Осуществлять взаимодействие по предотвращению и урегулированию возникающих трудовых
споров в пределах полномочий, установленных законодательством.
1.4.3. Инициировать заключение
тарифных соглашений и коллективных договоров в организациях всех
форм собственности независимо от
численности работников, включая разделы, касающиеся социальной защиты
молодежи, ее актуальных проблем, и
работу с резервом кадров.
1.5. Правительство Амурской
областии и работодатели Амурской области:

1.5.1. Продолжать работу по закреплению молодых специалистов в
Амурской области.
1.5.2. Проводить текущее и перспективное прогнозирование потребности экономики Амурской области по
видам экономической деятельности
в квалифицированных кадрах и профессиях. Оценивать состояние и пути
решения проблемы кадрового обеспечения экономики.
1.5.3. Оказывать лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим
постоянное место жительство в Амурской
области, содействие в трудоустройстве,
руководствуясь рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида.
II. В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОПЛАТЫ И СОЗД АНИЯ
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
Т Р УД А В О Р ГА Н И З А Ц И Я Х
ОБЛАСТИ
Стороны Соглашения считают необходимым в предстоящий период
реализовывать комплекс мер, обеспечивающих повышение уровня и
качества жизни населения через повышение доходов населения, заработной
платы, защиту трудовых прав, охрану
труда и здоровья, промышленную и
экологическую безопасность.
2.1.С этой целью Стороны обязуются:
2.1.1. Обеспечить:
темпы ежегодного роста размера
заработной платы всем категориям
работающих не ниже темпов роста
инфляции;
соотношение доходов на душу населения к величине прожиточного
минимума трудоспособного человека
в 1,5 раза;
недопущение увеличения доли
населения, имеющего доходы ниже
величины прожиточного минимума,
сложившейся в прошедшем году к
предыдущему году.
2.1.2. Проводить совместную работу, направленную на обеспечение
соблюдения законодательства о труде
(включая законодательство об охране
труда), занятости в организациях области, в том числе малого и среднего
бизнеса.
2.1.3. Определить меры, в том числе связанные с принятием законов и
иных нормативных правовых актов,
направленные на обеспечение прав
работников на своевременную и в
полном объеме оплату труда.
2.1.4. Применять на территории области повышенные районные коэффициенты к заработной плате работников
в соответствии с законодательством
о гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих на территории Амурской области.
2.1.5. Е жегодно рассматривать
вопрос о зак лючении Соглашения
о минимальной заработной плате в
Амурской области с установлением
ее размера с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного
населения области.
2.2. Правительство Амурской
области:
2.2.1. Управленческие решения, принимаемые Правительством области, в
приоритетном порядке ориентировать
на сокращение уровня бедности населения области.
2.2.2.Осуществлять мероприятия по
дальнейшему повышению заработной
платы работников бюджетной сферы с
учетом реализации Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
N 597 «О мероприятиях по реали-
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зации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 г. N 761 «О
национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»
и от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
2.2.3. Производить формирование
на всех уровнях приоритетного отношения к охране труда и экологии.
Рассматривать возможность увеличения финансирования мероприятий по
охране труда.
2.3. Работодатели Амурской
области:
2.3.1. Предусматривать в правилах
внутреннего трудового распорядка,
в коллективных договорах, трудовых
договорах конкретные сроки выплаты
заработной платы (не реже чем каждые полмесяца).
2.3.2. Не допускать в организациях
(независимо от их организационноправовых форм и форм собственности) «скрытые» формы оплаты труда
и ее вывод из-под налогообложения,
нетрадиционные виды вознаграждения (натуральные выдачи, страхование
и т.д.) за счет снижения размеров
основной заработной платы.
2.3.3. Предусмотреть в коллективных договорах положение о необходимости поддержания тарифной
части заработной платы работников в
виде окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы в структуре
их заработной (без учета выплаты
компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями) не ниже 50-60
процентов.
2.3.4. Предусматривать в тарифных
соглашениях и коллективных договорах
условия финансирования мероприятий
по улучшению условий и охраны труда
работодателями в организациях области (за исключением государственных
унитарных предприятий и федеральных
учреждений) в размере не менее 0,2
процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
Мероприятия предусматривать в
соответствии с типовым перечнем
мероприятий по улучшению условий
и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
2.3.5. В случае установления работнику инвалидности вследствие
несчастного случая на производстве
либо установления профессионального заболевания единовременно
выплачивать пострадавшему сверх
установленных законодательством
гарантированных компенсаций:
при 1 группе инвалидности - не
менее 50 тысяч рублей;
при 2 группе инвалидности - не
менее 40 тысяч рублей;
при 3 группе инвалидности - не
менее 30 тысяч рублей.
На момент наступления несчастного
случая сумма подлежит индексации
с учетом коэффициента фактической
инфляции.
2.4. Правительство Амурской
области и профсоюзы Амурской
области:
2.4.1. Обеспечивать условия для
осуществления контроля государственными и профсоюзными органами
за соблюдением трудового законодательства и нормативных правовых
актов по охране труда.
2.4.2. Предусмотреть в тарифных
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соглашениях и коллективных договорах предоставление оплачиваемого
времени уполномоченным по охране
труда профсоюзных комитетов и членов
совместных комиссий для выполнения
возложенных на них обязанностей по
контролю за состоянием и условиями
охраны труда, а также их поощрение.
2.4.3. Обеспечивать выполнение
требований об устранении выявленных
нарушений прав и законных интересов
работников в области охраны труда,
содержащихся в представлениях соответствующего органа профессионального союза.
2.4.4. Представлять соответствующим областным профсоюзным организациям по их запросам информацию о
состоянии охраны труда в подведомственных организациях.
2.4.5. Своевременно, в установленные законодательством сроки, информировать соответствующие службы и
профсоюзные органы о групповых и
тяжелых несчастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом,
произошедших на производстве.
2.5. Профсоюзы Амурской области:
2.5.1. Осуществлять общественный
контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов
по труду силами правовых и технических
инспекций труда профсоюзов, уполномоченных лиц профсоюзных комитетов.
Усилить профсоюзный контроль за созданием безопасных условий труда.
2.5.2. Предоставлять бесплатную
консультативную и правовую помощь
профсоюзным организациям, членам
профсоюзов по вопросам охраны труда, трудового законодательства.
2.5.3. Участвовать в работе отраслевых комиссий по охране труда при
исполнительных органах государственной власти области.
2.5.4. Повышать результативность
деятельности и статус уполномоченных профсоюзов по охране труда путем регулярного обучения, введения в
коллективные договоры дополнительных трудовых и социальных гарантий
их деятельности.
2.5.5. Обеспечивать по инициативе
профсоюзных организаций создание
комитетов (комиссий) по охране труда
в организациях в Амурской области.
2.5.6. Организовывать проведение
выборов в первичных профсоюзных
организациях уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
2.5.7. Осуществлять контроль за
включением в коллективные договоры
обязательств по приведению условий
труда в соответствие государственным
нормативным требованиям охраны
труда, проведению специальной оценки условий труда.
2.6. Работодатели Амурской
области и профсоюзы Амурской
области:
2.6.1. Обеспечивать по инициативе
профсоюзных организаций создание
комитетов (комиссий) по охране труда,
комиссий по трудовым спорам в организациях Амурской области.
III. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
3.1. В целях создания условий для
социальной защиты граждан, реализации их права на достойную и обеспеченную жизнь Стороны принимают
на себя обязательства:
3.1.1. Обеспечить соблюдение законодательно установленных прав
граждан на социальную защиту, доступность гарантируемого объема
социальных услуг для населения об-
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ласти, сохранение уровня социальных
гарантий работающим гражданам.
3.1.2. Проводить разработку и реализацию государственных программ,
комплексных мер, направленных на
снижение уровня бедности населения,
усиление социальной защищенности
отдельных категорий граждан, проживающих на территории области,
развитие культуры и образования,
оздоровление работников и их детей.
3.1.3. Принимать меры, направленные на недопущение снижения достигнутого уровня социальной защиты и социальных гарантий малообеспеченных
слоев населения области.
3.1.4. Проводить согласованную политику в области развития культуры,
спорта, туризма, организации детского,
молодежного и семейного отдыха, сохранения и укрепления сети спортивных, социально-культурных объектов
независимо от ведомственной принадлежности.
3.2. Правительство Амурской
области:
3.2.1. Обеспечить в предстоящий
период обсуждение в рамках Комиссии
хода реализации Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы» и от 28 декабря
2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
и осуществление контроля за эффективным использованием средств, выделяемых из бюджета на их реализацию.
3.2.2. Содействовать распространению опыта реализации корпоративных
социальных программ, направленных
на поддержание здоровья на рабочем
месте, включая профилактику социально значимых заболеваний, в том числе
заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
3.2.3. Способствовать развитию
технологии «Самообеспечение», ориентированной на оказание помощи
малоимущим семьям с детьми, проживающим на территории области, для
развития подсобного хозяйства или
организации индивидуальной трудовой
деятельности. Осуществлять внедрение
социальных технологий, обеспечивающих усиление адресности и эффективности мер социальной поддержки
населения.
3.2.4. Организовывать отдых и оздоровление детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,
содействовать привлечению дополнительных средств на оздоровление
детей.
3.2.5. В целях сохранения кадрового
потенциала в сельской местности вести
работу по предоставлению установленных законодательством мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа).
3.2.6. Принимать меры по сохранению и выполнению государственных
гарантий и компенсаций жителям
местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, предусмотренных
законодательством.
3.3. Работодатели Амурской
области:
3.3.1. С целью закрепления кадров в
организациях рекомендовать работодателям награждать денежными премиями или ценными подарками работников,
добросовестно отработавших на предприятии 5, 10, 15, 20, 25 и более.

3.3.2. Производить удешевление
стоимости питания работников организаций в соответствии с коллективными
договорами.
3.3.3. Осуществлять качественную и
своевременную подготовку сведений
о стаже и заработке работников для
государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также
полное и своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, ежемесячно информировать застрахованных лиц, работающих
у них, о перечисленных страховых
взносах на страховую и накопительную
части трудовой пенсии. Обеспечивают сохранность архивных документов
организации, в том числе по личному
составу.
3.3.4. Рекомендовать работодателям
проводить организационную работу,
направленную на поддержание участия
работников в Программе государственного софинансирования пенсионных
накоплений, в частности: осуществлять
прием заявлений о добровольном
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии; производить исчисление, удержание и перечисление дополнительных страховых взносов в соответствии с заявлениями работников.
3.3.5.Предусматривать в коллективных договорах разделы, отражающие
положения по работе с молодежью, в
том числе направленные на предоставление мер социальной защиты молодежи (предоставление рабочих мест, ее
адаптации в организации, возможности
повышения квалификации и дальнейшего обучения, получения льготных ссуд,
кредитов на приобретение или строительство жилья, денежные компенсации
на найм жилья, содержание детей в
детских дошкольных учреждениях и
другие меры).
3.3.6. Проводить совместную организационную работу по сохранению и развитию загородных детских баз отдыха.
3.3.7. Принимать участие в обеспечении деятельности культурных, оздоровительных организаций и спортивных
сооружений.
3.3.8. Обеспечить участие профсоюзов
в разработке и принятии государственных программ развития здравоохранения, образования, культуры, социальной
защиты, физической культуры и спорта и
других нормативных правовых актов, касающихся жизнеобеспечения населения,
принимаемых Правительством области.
3.4. Работодатели Амурской
области и профсоюзы Амурской
области:
3.4.1. Осуществлять профсоюзный
контроль за предоставлением мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы в сельской местности.
Осуществлять общественный контроль
за расходованием средств социального
страхования через своих представителей в комиссиях по социальному
страхованию.
3.4.2. Предусмотреть в коллективных
договорах мероприятия по сохранению
объемов услуг, оказываемых культурнодосуговыми и оздоровительными подразделениями, столовыми, подразделениями спортивного профиля, с учетом
фактической численности работающих
и поддержанию на должном уровне их
технического состояния.
3.4.3. Предусмотреть в коллективных
договорах и соглашениях проведение и
финансирование из фонда организаций
и средств социального страхования
мероприятий по аккумулированию

средств предприятий на санаторнокурортное лечение и оздоровление
работников и членов их семей, для
финансирования новогодних подарков
для детей сотрудников. Предусмотреть
в коллективных договорах, отраслевых
соглашениях условия финансирования
за счет средств организаций и социального страхования культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.
3.4.4. Предусмотреть в коллективных
договорах мероприятия по аккумулированию финансовых средств организаций на приобретение жилой площади
для улучшения жилищных условий
работников, на содержание объектов
социальной сферы.
3.4.5. Проводить разъяснительную
работу среди сотрудников о возможности формирования будущей пенсии
в рамках Программы государственного
софинансирования пенсионных накоплений.
3.5. Профсоюзы Амурской области:
3.5.1. Осуществлять защиту законных
прав и интересов трудовых коллективов
и отдельных членов профсоюзов через
своих представителей в установленном
порядке в примирительных процедурах,
трудовых арбитражах, судебных заседаниях и других инстанциях.
3.5.2. Организовывать обсуждение в
профсоюзных организациях проектов
законов и других нормативных документов по социальным вопросам.
3.5.3. Проводить организационные
мероприятия по оздоровлению работников (членов профсоюзов) и членов
их семей.
3.5.4. Организовывать предоставление льготных путевок членам профсоюзов в профсоюзные здравницы.
3.5.5. Способствовать созданию в
организациях молодежных организаций (советы молодых специалистов),
молодежных комиссий профсоюзных
организаций и т.д.
3.5.6. В целях повышения правовых
и экономических знаний проводить обучение молодых работников и студентов
основам трудового законодательства,
социального партнерства и других социально-экономических вопросов.
3.5.7 Определять совместно со
сторонами социального партнерства
и контролировать через коллективные
договоры и соглашения социальные
нормативы, гарантии, льготы и компенсации для работников организаций
не ниже установленных государством,
а также отраслевыми тарифными соглашениями.
IV. В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К О Н С Т Р У К Т И В Н О Г О
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стороны считают необходимым
обеспечить в предстоящий период
дальнейшее развитие системы социального партнерства, повышение его
эффективности.
4.1. В этих целях Стороны обязуются:
4.1.1. Принимать решения по вопросам и проблемам, включенным в
Соглашение, после консультаций на
уровне Комиссии.
4.1.2. Официально информировать
друг друга о принимаемых решениях
и нормативных актах по проблемам,
включенным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам.
4.1.3. Взаимно обеспечивать представителям Сторон возможность принимать участие в рассмотрении на всех
уровнях вопросов по проблемам, не
включенным в Соглашение, но представляющим взаимный интерес.
4.1.4. Оказывать практическое и

методическое содействие в заключении территориальных соглашений на
муниципальном уровне, коллективных
договоров на предприятиях области.
4.1.5. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров.
4.1.6. В случае возникновения коллективных трудовых споров вести работу
по их урегулированию с участием посредников и трудовых арбитров, выполнять их рекомендации.
4.1.7. Проводить согласованную политику по созданию и укреплению
профсоюзных организаций в организациях области. Принимать меры по
фактам (случаям), препятствующим их
созданию.
4.1.8. Проводить обучение, подготовку и переподготовку представителей
профсоюзов по вопросам социального
партнерства и регулирования трудовых отношений. Проводить обучение,
подготовку работодателей, работников
органов исполнительной власти по
вопросам социального партнерства и
регулирования трудовых отношений.
4.1.9. Обеспечивать в установленном законодательством порядке регистрацию коллективных договоров
организаций, территориальных, профессиональных и отраслевых тарифных
соглашений.
4.2. Правительство Амурской
области:
4.2.1. Вк лючать представителей
профсоюзов и работодателей в формируемые Правительством области,
постоянно действующие комиссии,
рабочие группы, рассматривающие вопросы целесообразности привлечения
и использования иностранной рабочей
силы, банкротства организаций, приватизации, обеспечения занятости и других проблем, связанных с реализацией
социально-экономических интересов
населения.
4.2.2. Проводить мониторинг основных социально-экономических показателей оценки уровня жизни населения
области по согласованному Сторонами
перечню показателей и раз в полугодие
информировать Комиссию о тенденции
изменения социально-экономических
показателей согласно приложению N 1.
4.3. Профсоюзы Амурской области:
4.3.1. Проводить работу по созданию
координационных советов организаций
профсоюзов в городах и районах области.
4.3.2. Организовывать обучение
представителей социальных партнеров
различных уровней по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практики заключения коллективных
договоров и соглашений.
4.3.3. Обеспечить заключение тарифных соглашений и коллективных
договоров в организациях, имеющих
профсоюзные организации.
4.3.4. Участвовать в выявлении, предупреждении и разрешении коллективных трудовых споров.
4.4. Работодатели Амурской
области:
4.4.1. Сохранить существующий порядок перечисления профсоюзных
взносов в организациях по безналичному расчету с письменного согласия
работников. Сохранить порядок отчислений хозяйствующих субъектов не
менее 0,15% от фонда оплаты труда на
культурно-массовую и оздоровительную
работу. Перечислять данные суммы с
расчетных счетов организаций одновременно с выдачей банками средств
на заработную плату в соответствии с
платежными поручениями организаций.
4.4.2. Обеспечить условия для уставной деятельности профсоюзов и их
выборных органов в организациях неза-
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висимо от их организационно-правовых
форм и вида собственности. Принимать
незамедлительные меры по случаям
нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством Российской
Федерации.
4.4.3. Обеспечить создание объединения работодателей на муниципальном уровне.
Объединениям работодателей на
муниципальном уровне осуществлять
взаимодействие с координационными
советами Федерации профсоюзов
Амурской области и администрацией
муниципальных образований.
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ЮРИСТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЕДИНОГЛАСНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К «ОТРАСЛЕВОМУ ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ В ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ»
АО «АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

V. В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
5.1. Стороны:
5.1.1. Способствуют реализации государственной молодежной политики
области.
5.2. Работодатели Амурской
области:
5.2.1. Принимают участие в договорных отношениях с профессиональными
образовательными организациями
и образовательными организациями
высшего образования по подготовке
специалистов, обеспечивают им прохождение производственной практики,
последующее трудоустройство. В целях
закрепления работников на производстве оказывают материальную поддержку молодым специалистам.
Разрабатывают и реализуют меры
по закреплению и поддержке молодых
специалистов и решению их социальнобытовых проблем.
5.2.2. Проводят работу по закреплению на производстве молодых специалистов, используют институт шефстванаставничества.
5.2.3. Участвуют в организации и финансировании проведения общественных работ, временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников
профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, ищущих
работу впервые.
5.2.4. Обеспечивают выплату процентных надбавок за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в полном размере с первого
дня работы лицам до 30 лет, проживающим в указанных районах не менее 5
лет, суммарно или непрерывно.
5.3. Профсоюзы Амурской области:
5.3.1. Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения мер
по закреплению молодых работников на
производстве и осуществляют защиту
их трудовых прав и интересов.
Настоящее Соглашение подписано «22» февраля 2017 года в четырех
подлинных экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую силу.
Полномочия А.Г.Суворова подтверждаются Уставом Союза организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области», полномочия
В.Б.Паршинкова - Уставом регионального объединения работодателей «Союз
промышленников, предпринимателей
и работодателей Амурской области».
от Правительства Амурской области - А.А.КОЗЛОВ,
от Федерации профсоюзов
Амурской области - А.Г.СУВОРОВ,
от регионального объединения работодателей «Союз
промышленников,предпринимателей
и работодателей Амурской области» В.Б.ПАРШИНКОВ.

21.02.2017 г. в АО «Амурские коммунальные системы» состоялось расширенное профсоюзное собрание. В повестке заседания значился один вопрос - «О присоединении к «Отраслевому тарифному
соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы». По итогам
профсоюзного собрания единогласно было принято решение - присоединяться к «Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы».

Министерством труда и социальной защиты РФ было предложено
работодателям организаций жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему (Письмо Минтруда России от
03.02.2017 N 14-4/10/В-835 ).
В Письме также указано, что если в
течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования настоящего предложения в Министерство
труда и социальной защиты Российской
Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения,
не будет представлен в установленном
частью 9 статьи 48 Трудового кодекса
Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение
будет считаться распространенным на
этих работодателей.
21.02.2017 г. в АО «Амурские коммунальные системы» состоялось расширенное профсоюзное собрание. В повестке заседания значился один вопрос
- «О присоединении к «Отраслевому
тарифному соглашению в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2017-2019 годы». По
итогам профсоюзного собрания единогласно было принято решение - присоединяться к «Отраслевому тарифному
соглашению в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации на

2017-2019 годы». Именно с такой позицией, в соответствии со статьей 48
ТК РФ, представители работников выступали консультации с работодателем
по присоединению к ОТС.
Работодатель, мотивируя отсутствием финансовой возможности исполнения условий ОТС, настаивал на отказе
от присоединения в данный момент.
По итогам в протоколе консультаций было отражено три пункта
решения:
1. Руководителем АО «Амурские
коммунальные системы» в целом, в
том числе Исполнительная дирекция
АО «Амурские коммунальные системы»,
филиал АО «Амурские коммунальные
системы» «Фмурэлектросервис», филиал АО «Амурские коммунальные
системы» «Амуртеплосервис», филиал
АО «Амурские коммунальные системы»
«Амурводоканал» принято решение об
отказе от присоединения к «Отраслевому тарифному соглашению в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2017-2019 годы».
2. Профсоюзный комитет АО «Амурские коммунальные системы» в целом,
в том числе Исполнительная дирекция
АО «Амурские коммунальные системы»,
филиал АО «Амурские коммунальные
системы» «Амурэлектросервис», филиал
АО «Амурские коммунальные системы»
«Амуртеплосервис», филиал АО «Амурские коммунальные системы» «Амурво-

доканал» настаивают на присоединении
к «Отраслевому тарифному соглашению
в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы».
3. Гусятникову А.В. подготовить и
направить в Министерство труда и социальной защиты РФ мотивированный
письменный отказ присоединиться к
соглашению в жилищно-коммунальном
хозяйстве РФ с протоколом консультации работодателя с первичными профсоюзными организациями АО «Амурские коммунальные системы» Часть 9
статьи 48 ТК РФ предусматривает, что
соответствующий орган исполнительной
власти может провести дополнительные
консультации с участием всех заинтересованных сторон. При этом социальные
партнеры (как стороны заключенного соглашения, так и работодатель, отказавшийся присоединиться, и профсоюзная
организация, объединяющая его работников) не могут уклониться от участия в
этих консультациях. Цель таких консультаций заключается в оценке реальных
возможностей работодателя выполнять
отраслевое соглашение и принятии
решения о его распространении на основании объективного и всестороннего
изучения всех обстоятельств.
Консультация, видимо, весьма
эффективна, если она заканчивается, как показывает практика,
«согласием» работодателя на присоединение к соглашению.
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ
С ПРОФСОЮЗНОЙ СКИДКОЙ?
В офис турбюро «Профсоюзы» часто поступают звонки подобного характера: «А не подскажите, где можно отдохнуть
члену профсоюза со скидкой?»
В данной статье расскажем, как
можно отдохнуть хорошо для
здоровья, да еще и выгодно
приобрести путевку со скидкой.
Уникальная возможность для членов
профсоюзов и членов их семей получить
комплекс санаторно-курортных процедур
и отдых со скидкой предоставляется в
таких субъектах Российской Федерации
как:
Ессентуки (основной профиль лечения - заболевания желудочно-кишечного тракта) - санатории «Виктория»,
«Надежда», «Целебный ключ», санаторий имени И.П. Павлова.
Железноводск (урологические и гинекологические заболевания) - санатории
«Дубрава», «Здоровье», «Эльбрус», санаторий им. Эльмана, санаторий им. С.Н.
Кирова.
Кисловодск (основной профиль лечения - заболевания сердечно-сосудистой
системы и дыхательных путей) - санатории «Москва», «Нарзан», «Пикет», санаторий им. Г.Дмитрова и им. С.М. Кирова.
Пятигорск (заболевания опорнодвигательного аппарата) - санатории
«Лесная поляна», «Родник», «Ленские

скалы», санаторий им. М.Ю. Лермонтова, пансионат с лечением «Искра»
Сочи (основной профиль лечения кожные заболевания, органы дыхания
и нервная система) - клинический
санаторий «Металлугр», СКО «Адлертур», отель Sea Galaxy Hotel Congress
and Spа.
Амурская область - АНО «санаторий
«Свободный», санаторий-профилакторий «Надежда», санаторий «Бузули»,
санаторий «Горняк».
Камчатский край - санаторий «Жемчужина Камчатки», санаторий «Начики», санаторий «Спутник».
Республика Саха (Якутия) - санаторий-профилакторий «Хоту», санаторий - профилакторий «Чэбдик»,
санаторий - профилакторий «Сосновый бор», санаторий - профилакторий
«Северное сияние», санаторий-профилакторий «Горизонт», санаторий
«Абырал».
Сахалинская область - санаторий
«Аралия», санаторий «Горняк», санаторий «Горячие ключи», санаторий «Сахалин», санаторий «Синегорские минеральные воды», санаторий «Чайка»
Еврейская автономная область
- санаторий «Жемчужина Хингана»,
санаторий «Кульдур», санаторий «Юбилейный», Частный санаторий «Санус».
Приморский край - санаторий «Прогресс», санаторий «Амурский Залив»,

санаторий «Золотой Берег», санаторий
«Лазурный», санаторий «Моряк», санаторий «Океан», санаторий «Океанский»,
санаторий «Приморье»
Хабаровский край - санаторий «Анненеские минеральные воды», санаторий
«Уссури», санаторий «Железнодорожник»
Краснодарский Край - санаторий «Малая бухта», санаторий «Ташир», санаторий
«Тихий Дон», Оздоровительный комплекс
«Орбита», санаторий «Лаба», санаторий
«Зеленая долина», санаторий «Старинная
Анапа».
Ставропольский край - Детский санаторий «Смена», санаторий «Пятигорье»,
санаторий «Шахтер», санаторий «Долина
Нарзанов» г. Ессентуки, санаторий «Дубовая роща» ФГУ, санаторий «Красные
камни», санаторий «Воронеж» и многие
другие.
Кроме того, для членов профсоюзов
действует специальное предложение
при бронировании тура в санаторий «Рабочий» в г. Удаляньчи, КНР. При наборе
группы более 10 человек - членов-профсоюзов - предоставляется размещение
в улучшенных номерах корпусах А и Б
без каких-либо доплат. А так же, при одиночном посещении санатория «Рабочий»
предоставляется скидка в размере 5 %
от общей стоимости тура. Приятным
дополнением к этому будет бесплатное
посещение водного комплекса на территории санатория.

За подробной консультацией можно обращаться в офис турбюро «Профсоюзы»
по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, кабинет № 8
или звонить по телефонам 52-00-95 и 52-63-54.
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Попали в ад король, бизнесмен и логист. Выходит
черт, говорит: «Вы имеете
право на один звонок, но за
него придется платить».
Королю дали первым позвонить. Звонит, спрашивает,
как дела в королевстве, семье? Ему отвечают, что все
нормально. Кладет трубку.
Черт говорит: «С вас 100
тысяч долларов за звонок».
Король: «Ну что же? Все
равно умирать». Расп латился.
Бизнесмен позвонил, спросил, как дела в семье, в фирме, как проекты… Узнал,
что все нормально, положил
трубку. Черт ему говорит:
«С вас миллион долларов».
Бизнесмен расплатился.
Звон и т лог ист : «Как
там в порту? Судно встало? Выгружают? Подвижной состав подали? Нет?».
Начинает решать вопро сы. Как там шины у машины? Солярка в баке и т.д.
Ча с а т р и р а з г о в а р и в а л ,
все вопросы решил. Трубку
к л а д е т . Че р т е м у г о в о рит: «С вас 10 дол ларов
50 центов».
Король и бизнесмен: «Мы
по минуте или чуть больше
разговаривали, с нас такие
деньги содрали, а он три
часа говорил, с него 10,50?».
Черт отвечает: «У него
был звонок из ада в ад. Тарифицируется как местный».

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

http://www.frao-travel.ru
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, каб. 8,
тел./факс: (4162)52-00-95, 52-63-54.
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